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lUdeoS 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа льн о с ть  про б ле мы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В  1974  г. Все мир на я Ор ганизац ия Зд р аво-

охранения начала  осуществление  Расшир енной Пр огр аммы Иммуниза -

ции с ц елью резкого  сокращения за ^ ле ва е мо сти д етскими инф екц иями, 

в том числе  и полиомиелитом. В  ходе  выполнения пр о ф а ммы были под -

твер жд ены д анные , впер вые полученные в 1959 1963  гг. о те че стве нны-

ми уче ными М.П.Чума ко вым, А.А.Смор од инц евым, М.К. Вор ошиловой, 

показывающие, что  полноценная систематическая вакцинация д етей ж и -

вой полиомиелитной вакциной обусловливает прекращение  не  только  за -

болеваемости полиомиелитом, но  и ц иркуляц ии д икого  полиовируса  на  

больших территориях. 

С прекращением эпид емического  распространения полиомиелита  и пе -

реходом к спор ад ичесюй заболеваемости сохранялось разнообразие  кл и -

нических ф орм полиомиелита, но  уменьшилось количество  ^ л ьб а р н ых , 

бульбо спинальных и понтинных, с сохранением д оминирующего  поло-

жения спинальной ф ормы на  фоне  массовой вакцинации (Лещинская  Е.В., 

1998   г.) 

В  1998  г. Всемир ная Организация Зд равоохранения приняла  решение  о  

ликвид ац ии полиомиелита  в мире  к 2000  г. Ликвид ац ия означает о тсут-

ствие  но вых случаев заболевания полиомиелитом, вызванных д иким по

лиовир усом, а  также прекращение  циркуляции д иких вирусов полиомие-

лита  сред и населения и во  внешней сред е  (Ge n e va , WH O , 1998). ВО З р е -

коменд овала  осуществлять активный эпид емиологический надзор  за  все -

ми случа ями остр ых вялых параличей (О ВП), являющ ихся клинической 

сущ но стью полиомиелита. Ежегод ные выявления на  территории, по  кр ай-

ней мер е , од ного  случа я на   100  тыс. д етей д о  15  лет являе тся инд икато-

ром «чувствите льно сти» системы эпид емиологического  над зора. 

Пр о гр амма ликвид ац ии полиомиелита  базир уе тся на  использовании 

«живо й» аттенуированной оральной полиовирусной вакц ины (О ПВ). На -

ряд у с неоспор имыми пр еимуществами у этой вакц ины име ются и неко-

тор ые негативные стор оны, наиболее  серьезной из которых является р аз-

витие  вакциноассоциированного  паралитического  полиомиелита   (ВАПП) 

у  пр ивитых  и контактных  с  ними лиц  (Во тяко в  В.И. ,  1983, Ле щ инска я 

Е.В. ,  1998  г., Покр овский В.И., 2003). Ежегод но  в Ро ссии регистрируется 

от  10  д о  12  случа е в ВАП П . 

На современном этапе  эпид емиологический надзор  за  полиомиелитом 

включает наряд у с экстренной регистрац ией о стр ых вялых параличей и 

их  экстр енную (в течение  48  часов) д иф ф еренциальную д иагностику. Не -

смо тр я на  значительные успехи в р ешении проблемы ликвид ации поли-

омиелита , нед остаточно  д анных об особенностях  клинического  те че ния 

вакциноассоциируемого  полиомиелита  и О ВП , ф акторах  риска, премор

бид ного  ф она у заболевших д етей, частоте  и стр укгур е  д иагностических  

о шибо к. 

Актуа льно сть  изуче ния этих  проблем д иктуется необход имостью со -

вер шенствования подходов к раннему выявлению и учету случаев  ВАП П 
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и  О ВП в системе  эпидемиологического  надзора  за  полиомиелитом на  
основе  клинической, дифференциальной диагностики, а  также разработ-
ки эффективных способов лечения и профилактики с учетом их  клинико
эпидемиологических  особенностей. 

Вышеизложенное  определило  актуальность проведенного  исследова-
ния. 

Це льzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA исслед ования. Клинико эпидемиологическое  изучение  вакци
ноассоциируемого  полиомиелита  и острых вялых параличей для улучше-
ния методов дифференциальной диагностики, лечения и совершенство-
вания системы эпидемиологического  надзора  за  полиомиелитом на  эта-
пе  его  ликвидации. 

Задачи исследования: 
1 .  Изучить эпидемиологические  проявления полиомиелита  и О ВП в Ом-

ской области за  период  с 1950  по  2004  гг.; 
2.  Выявить клинические  особенности течения полиомиелита  и О ВП у 

детей на  этапе  ликвидации полиомиелита; 
3.  Провести оценку частоты и структуры диагностических  ошибок при 

дифференциальной диагностике  острых вялых параличей; 
4.  Оценить эффективность применения биопептидного  регулятора  Кор

тексин в острый период  заболевания у детей с О ВП; 
5.  Оптимизировать подходы к выявлению и учету ВАПП и О ВП в сис-

теме  эпидемиологического  надзора  за  полиомиелитом на  этапе  лик-
видации инфекции. 

Научная новизна. Впервые, на  этапе  ликвидации инфекции предло-
жены пути оптимизации выявления и учета  ВАПП и О ВП в системе  эпи
демиологичес1«)го  надзора  за  полиомиелитом. Получены данные об осо-
бенностях  клиничесютго  течения полиомиелита  и О ВП у детей в зависи-
мости от преморбидного  состояния, тяжести заболевания. Установлена 
высокая информативность электронейрофизиологических  критериев в 
диагностике  О ВП. Представлена частота  и структура  диагностических  
ошибок, дан дифференцированный подход  к терапии. Показана  эффек-
тивность применения биопептидного  регулятора  Кортексин в терапии 
острой стадии О ВП у детей. 

Практиче ская значимость работы и внед рения. Результаты иссле-
дований позволили разработать критерии ранней дифференциальной д и-
агностики, лечения О ВП и полиомиелита  у детей на  этапах  многоуровне-
вой медицинсюй помощи. Материалы исследования и разработанные на  
их  основе  методические  реюмендации «Острые вялые параличи на  этапе  
ликвидации полиомиелита. Алгоритм диагностики и лечения на  этапах  
оказания медицинской помощи» используются в работе  лечебно профи-
лактических  учрежд ений г. Омска, Омской области, в учебно педагоги-
ческом процессе  кафедр  детских  инфекционных болезней и эпидемиоло-
гии Омской государственной медицинской академии, в практику работы 
инфекционного  стационара  1 ДКБ № 3, приемно диагностического  отде-
ления ОДКБ. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1 .  В период  ликвидации дикого  вируса  полиомиелита  более  полови-

ны поражений периферической нервной системы у детей приходится на  
острые вялые  параличи, которые протекают в форме  паралитического  по-
лиомиелита, инфекционной полинейропатии, острого  инфекционного  ми-
елита, травматической нейропатии. Совершенствование  подходов к д и-
агностике  ВАПП  и О ВП  позволяет оптимизировать  информационное  
обеспечение  системы эпидемиологического  надзора  за  полиомиелитом 
на  этапе  ликвидации инфекции. 

2.  Заболевания, протекающие с синдромом острых вялых параличей, 
имеют эпидемиологические  и клинические  проявления, аналогичные та-
ковым при паралитическом полиомиелите, обусловленном диким поли
овирусом и «полиомиелитоподобными заболеваниями» в острый пери-
од. В четверти случаев регистрировались заболевания, не  имеющие от-
ношения к ОВП. 

3.  Кортексин является эффективным препаратом при терапии пора-
жений периферической нервной системы (ОВП) у детей в острый период  
заболевания. Способствует быстрому регрессу атрофического  процесса, 
ранней реиннервации, а  также санации ликвора  при течении заболеваний 
с воспалительными изменениями в спинномозговой жидкости. 

Апробация работы: Ре:^льтаты исследования доложены и обсуждены 
на  следующих российских и региональных конференциях, конгрессах: 
   Региональном совещании специалистов государственной санитарно

эпидемиологической службы «Эпидемиологический надзор  за  поли-
омиелитом и острыми вялыми параличами, безопасное  хранение  д и-
ких  полиовирусов» г. Омск, 2001   г.; 

   Всероссийской конференции «Современные и научно практические  
проблемы инфекционной патологии у детей» гСанкт Петербург, 2003  г; 

   II Конгрессе  педиатров инфекционистов России «Актуальные вопро-
сы инфекционной патологии у детей»,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г. Москва, 2003г; 

   Областном совещании врачей неврологов, инфекционистов, гОмск, 
2003   г. 
Структура и объем д иссертации. Диссертация изложена на  173  стра-

ницах  машинописного  текста, содержит 25  таблиц  и 13  рисунков. Состо-
ит из введения, литературного  обзора, четырех  глав собственных иссле-
дований, заключения, выводов, практических  рекомендаций. Библиофа
фический указатель содержит  167  источников, из которых 35   зарубеж-
ных авторов. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом н^чно исследователь
ской работы Омской государственной медицинской академии, номер  го-
сударственной регистрации № 01200107680. 

Публикации. По  теме  диссертации опубликовано  8  работ, в том числе  
по  перечню рекомендованному ВАК   1 . 



СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Материалы и метод ы исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Изучение  эпидемического  про-

цесса  полиомиелита  проводилось по  материалам официальной регистра-
ции заболеваемости, летальности и смертности в СССР, РФ  и Омской 
области. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

ВНЕДРЕНИЕ В  ПРАКТИКУ 
*  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рис. 1 .  Дизайн иссл ед ования 

Ретроспективный эпидемиологический анализ был направлен на  изу-
чение  проявлений эпидемического  процесса  полиомиелита  в стране. Ом-
ской области с 1950  по  2004  год  (рис. 1). Оперативный эпидемиологи-
ческий анализ предполагал непрерывное  слежение  за  заболеваемостью 
острыми вялыми параличами на  территории Омской области в период  с 
1999  по  2004  г. В исследование  были включены результаты эпидемиоло-
гического  расследования (сплошная выборка) 88  случаев ОВП, зарегист-
рированных на  территории Омской области за  период  19992004  гг Ди-
агноз ОВП выставлялся коллегиально  на  заседании экспертной комиссии 
и был подтвержден у 64  из 88  больных, в одном случае  был диагностиро-
ван вакциноассоциированный полиомиелит у реципиента. 



Клиниче ско е  наблюд ение  за  д етьми осуществлялось на  базе  инф екц и-

онного  стационара  Детской город ской клинической больниц ы Х» 3. У  23  

д етей заключительный д иагноз О ВП не  был под твержд ен. После  вып и с-

ки из стационара  65  д етей были осмотр ены через 60  д ней (согласно  Пр и -

ло же ния к приказу Минзд р ава  Ро ссии 2521   №  24  от 1999  г.) и наблюд а-

лись в катамнезе  в условиях  консультативнр д иагностического  кабинета  

инф екционного  стационара  от 2  месяц ев д о  четыр ех  лет по  инд ивид у-

альным клиниче ским показаниям. По показаниям осуществлялся д опол-

нительный осмотр  «узкими» специалистами: невропатологом, О10'листом, 

ортопед ом. 

Комплексное  обследование  д етей включало: анализ преморбидного  фона 

заболевших д етей, анализ ф акторов, способстщтощих развитию заболева-

ния (анамнез заболевания); клиническое  и неврологическое  обслед ование; 

общеклинические  обслед ования (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

анализ цереброспинальной жид кости, бактериологический метод ); ф унк-

циональные метод ы исслед ования (рентгеноф аф ия тазобедренных, колен-

ных суставов, поясничного  отдела  позвоночника, ультразвуковое  обслед о-

вание  внутренних органов, суставов и головного  мозга). 

Д л я оценки электронейромиограф ических  критериев уровня периф ери-

ческого  поражения нерва, выраженности атроф ического  процесса  и на ли-

чи я перед нероговой активности в о стр ый период  заболевания (д о  5  д ня от 

р азвития пар алича) провед ено  92  исслед ования, в т.ч. 20  в ходе  д инами-

ческого  наблюд ения за  пациентом. 

С ц елью д ифференциальной д иагностики и исключения сопутствующей 

патологии со  стороны центральной нервной системы (ЦНС) провед ено  23  

яд ерномагнитнорезонансных томоф аф ий головного  и спинного  мозга. 

Лабор атор ную д иагностику провод или на  базе  вир усологической ла -

боратории Центр а  Госсанэпид над зора  в Омской области. Провед ено  ви -

русологическое  исслед ование  168  проб стула  от 88  больных О ВП и серо

логичесюте  исслед ование  кр ови на  полиовир усы в парных сыворотках  у 

74  д етей 

Иммуно ло гиче ские  исслед ования провод или на  базе  Детской город с-

кой клиниче ско й бо льниц ы №  2  и м . акад емика В. П. Бисяр ино й. Д л я о п -

р ед еления показателей иммунитета  в о с ф ы й период  заболевания (д о  5  

д ня от р азвития пар еза) было обслед овано  53  р е бе нка , в то м числе  это  

40  д етей с О ВП и 13    д етей с заболеваниями иной природ ы, но  первично  

отнесенными по  клинической картине  к О ВП . 

Д л я оц енки эф ф ективности препарата  Ко р тексин (ф ирма О О О «Геро

ф ар м», завод ская се р ия 381003) пр и пер иф ер ических  вялых параличах  

провед ено  лечение  20  пац иентов с О ВП  (отобр анных метод ом ка жд ый 

втор ой из гр уппы в 40  че ло ве к) в возрасте  от года  д о  четыр ех  лет, кото -

р ым в о стр ый период  болезни (пер вые 5  д ней от р азвития пареза) к о бщ е -

принятому станд артному лечению был назначен Кор тексин в д озе  0,5  мг/  

кг д етям с массой д о  20  кг и 10  мг (р азовая д оза) д етям с массой более  20  

кг внутр имьпнечно, од ин раз в д ень, в течение  10  д ней. Гр уппу ср авнения 



со ставили 20  д етей с О ВП , получавших лечение  по  общепр инятой ста н -

д артной схеме, без Кор тексина. 

Резуньтаты исслед ования обрабатывались общепринятыми статистически-

ми метод ами с использованием математических  приемов, ад екватных зад а-

чам исслед ования, o6be!V!y и структуре  изучаемых выборочных совокупнос-

тей с использованием станд артных пакетов приклад ных программ. Опред е-

лялись такие  статистические  величины, как показатели частоты и структуры 

изучаемых явле ний; тенденщ1я (тренд ) д инамики явлений по  метод у наи

меньишх квадратов, сред няя геометрическая титров антител, мед ианы и д ру-

гие  показатели. Сравнение  полученных показателей проводилось с примене-

нием параметрических  и непараметрических  методов (t критерия Стьюд ен

та , точного  критерия Фишер а , критерия Манна Уитни, х^ квадраг). 

РЕЗ УЛЬТ А Т Ы И С С ЛЕД О ВА НИ Я  И  И Х  О БС УЖД ЕН И Е 
Хар акте р ис тика  эпид е миче ско го   процесса  по лио мие лита  на  те р -

рито рии Омс ко й о б ласти в 1950 2004  гг. Впе р вые оф ициально  полиоми-

елит в Омско й области был д иагностирован в августе   1945  год а . К  1956  

год у  (р ис.2 ) было зарегистрировано  более  400  случае в заболевания. Пи к 

заболеваемости пр ише лся на  1956 1959  гп , когда  за  че тыр е год а  было за -

регистрировано  617  случаев полиомиелита. Максимально  высокий показа-

тель заболеваемости на  100  тыс. населения  15,43  отмечался в 1958   год у. 

За  период  с 1954  по  1978  гг. в д инамике  заболеваемости по лио миели-

то м в О м с ю й о бласти мо жно вьщ е лить 3  период а: 1954 1958  гг . пе р и

од  выр аженного  пр ир оста  заболеваемости (Тпр . =  1 5 ,4 %; р< 0 ,001);  1958

1960  и 1960 1978  г г   пер иод ы выр аженного  сни же ния заболеваемости 

(со о тве тстве нно   Тс н . =   5 4 ,3 % и Тсн . =   2 2 ,4 %; р< 0,001) с  замед ление  

темпов сниже ния на  послед нем этапе  (в 2,4  р аза) по  ср авнению с пр ед ше-

ствующ им период ом (р ис. 2 ). 

В  1958  г. в Омско й области впер вые была организована спло шная ва к-

ц инац ия д етей против полиомиелита  инакгивированной полиомиелитной 

вакц иной (И П В), а  с 1960  г. оральной полиомиелитной вакц иной (О ПВ). 

Пла но ме р на я, систе ма тиче ска я иммуниза ц ия д етского  насе ле ния  О П В 

пр ивела  к изме не нию о сно вных хар актер истик эпид емического  пр оц ес-

са , значительному сниже нию ур о вня заболеваемости. 

Заболеваемость  полиомиелитом  в  город ской  и  сельской  ме стно сти 

име ла од инаковую д инамику р азвития (р= 0 ,8 7 3 ; р< 0,001). Вм е с т е с т е м , 

ур о ве нь заболеваемости за  все  год ы изучаемого   период а б ыл выше в г. 

Омске  (р< 0,05 0,001) при сред немноголетнем показателе  10,5+ 0,78  на  100  

тыс. населения (се льские  р айоны 4,5+ 0,44; р< 0,001). 

На ибо льший уд ельный вес в стр уктур е  заболевших имели д ети 15  лет 

(6 6 ,1  +  1 ,3 7 %). Ра вн ые  д оли занимали д ети  в  возр асте   0 1  год  (1 2 ,2  +  

0,95%> ) и  5 10   лет  (1 3 ,5  +  0 ,9 9 %).  До ля  возр астных  гр упп  15 19  лет, а  

та кже 2 0  л . и ста р ше со ставили 2,1  + 0,41  %  и 0,9  + 0 ,2 7 % соответственно . 

В  1978  году в сЗмской области было зарегистрировано  3  случа я пар али-

тиче ско го  полиомиелита . Показатель заболеваемости со ста вил 0,15  на  
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Рис. 2 . Динамика забол еваемости  пол иомиел итом в Омской обл асти  
в 1954  1978 гг .  (на 100 тыс.  насел ения) 

100  тыс. населения. С 1978  г. по  настоящее  время в Омской области по-
лиомиелит, вызванный «диким» полиовирусом не  регистрировался. 

Однако  на  фоне  элиминации заболеваемости, вызванной д икими по
лиовирусами, случаи острого  паралитичесюго  полиомиелита  регистри-
ровались при контакте  с вакцинными штаммами полиовирусов, вызывая 
вакциноассоциированные заболевания у привитых или контактных лиц. 

На территориях  Сибирсюго  региона с 1965  г. по  1998  г случаи ВАПП 
были зарегистрированы толыо) в Новосибирской области. В  19992003  гг. 
на  территориях  федерального  округа  было зарегистрировано  6  случаев ос-
трого  паралитического  полиомиелита, ассоциированного  с вакциной у де-
тей в возрасте  первого  год а  жизни. Случаи регистрировались в Кемеровс-
кой (3 ), Омской области (1 ), Алтайском крае  (1 ), Республике  Алтай (1 ). В 5  
случаях  был диагностирован острый паралитический полиомиелит, ассо-
циированный с вакциной у реципиентов, и в одном случае  у контактного  
непривитого  против полиомиелита  ребенка  в Кемеровской области. 

В  Омске  за  период  с 1983  г   2004  г. зарегистрировано  4  случая вакци
ноассоциированного  полиомиелита  по  одному случаю в 1983,1984,1993, 
2002  годах. У заболевших детей была установлена связь с предшество-
вавшей прививкой. У двух  детей этиологическую роль сыграл полиови
рус П типа, в двух  случаях  I типа. От заболевших детей было изолировано  
33  штамма полиовирусов, которые по  генетическим признакам были от-
несены к вакцинным штаммам. Последний случай полиомиелита, ассо-
циированный с вакциной был зарегистрирован у девочки 5  мес. в 2002  г. 



Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод  о  том, что  характе-
ристика  эпидемического  процесса  полиомиелита  в Омской области не  
отличалась от таковой по  стране  в целом. 

Клинические  особенности течения острых вялых параличей у д е-
тей на этапе  ликвид ации полиомиелита. У  64  (7 6 ,4 %) из наблюдае-
мых детей был подтвержден диагноз острого  вялого  паралича. Нозоло-
гические  формы распределились следующим образом: наибольший удель-
ный вес (61 ,5%) составили дети с нейропатиями различного  генеза, в том 
числе  посттравматическими; (21 ,5%) дети с воспалительно демиелини
зирующей полинейропатией Гийена Барре; (15 ,3%) с инфекционным ми-
елитом и 1  ребенок с вакциноассоциируемым острым паралитическим 
полиомиелитом. 

Следует отметить, что  изменилась возрастная структура  заболевших: 
подавляющее большинство  (46,1  %) составили дети от года  до  трех  лет, а  
на  первом году жизни только  15,3% детей. Среди заболевших преоблада-
ли дети с отягощенным преморбидным фоном (9 0 ,7 %), в т.ч. 50,8%) с 
перинатально гипоксическим поражением ЦНС, 28 ,8% страдали часты-
ми ОРЗ, 20 ,3% распространенным аллергодерматитом. У 32 ,3% детей за-
болеванию предшествовала  респираторно вирусная инфекция, у 2 0 % за-
болевших провоцирующим фактором послужила прививка. Лишь у 2 1 ,5 % 
детей паралич возник на  фоне  полного  здоровья. 

В  клиничес1«)й картине  нейропатий у 6 1 ,5 % детей наблюдались моно-
парезы, преимущественно  седалищного  нерва  (у 3 2 ,5 % заболевших). Для 
нейропатий характерно  острое  течение, преимущественно в среднетяже
лой форме  (5 0 %), без признаков общей интоксикации, наличие  измене-
ний в рефлекторной сфере  (у 8 0 %), с преимущественной гипорефлексией 
(57 ,5%), незначительным снижением мышечной силы до  4,5  баллов (40%)). 
Не  характерным д ля нейропатий являются: наличие  чувствительных на-
рушений и воспалительных изменений в спинномозговой жидкости (толь-
ко  у 5%), атрофический процесс (у 17,5%). Наиболее  выраженная клини-
ческая картина отмечалась при течении воспалительно демиелинизиру
ющей полинейропатии Гийена Барре, протекавшей в 71  %) случаев в тя-
желой форме. В У  64,2%) пациентов наблюдались тетрапарезы, в трети 
случаев после  перенесенной респираторно вирусной инфекции (35 ,7%). 
Для заболевших было не  характерно  наличие  фактора  вакцинации в про-
дромальном периоде. Основными клиническими проявлениями были: 
болевой синдром (у 71 ,4% больных), выраженная мышечная слабость (у 
5 0 % больных); симптомы натяжения (у 92 ,8%), менингеальный синдром 
(42 ,8%), нарушение  чувствительности по  сегментарному типу (у 5 0 %) и 
изменения в спинномозговой жид юсти (у 5 0 %) в виде  лимфоцитарного  
плеоцитоза  и повышения белка  у 21 ,4% заболевших детей. У1 0 0 % детей 
присутствовали изменения в рефлекторной сфере  с полным отсутствием 
коленных и ахилловых рефлексов (у 5 0 %), пирамидными стопными зна-
ками (у 21,4%)) очаговой неврологической симптоматикой (у 2 8 ,5 %) и 
тазовые нарушения (35 ,7%). Атрофический процесс был не  характерен (у 
14,8%) для пациентов с синдромом Гийена Барре. В клинической карти
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не  инф екц ионных миелитов у д етей преоблад али монопар езы (6 1 ,5 %), 

возникшие после  перенесенной вирусной инф екции и/ или пред шествую-

щей вакц инац ии (по  3 0 %). В  6 0 % случаев наблюд ался прод ромальный и 

общеинтоксикац ионный синд р омы, в 4 0 %   болевой. Д л я клинической 

кар тины инф екционного  миелита  не  характерны нарушения чувствитель-

но сти, изменения в ликворе, пирамид ные стопные знаки. 

Метод  элекгронейромиографии был применен в обследовании 71  (8 4 ,5 %) 

ребенка, изменения характерные д ля О ВП обнаружены у 48  (57 ,1  %) д етей. 

По  результатам электронейромиограф ичесюго  исслед ования при нейро-

патиях  у д етей было выявлено  замед ление  скорости провед ения импульса  

по  малоберцовому и большеберцовому нерву (на   10  15%, р> 0,05), харак-

терен аксональный тип поражения. Из 14  д етей с полинейропатией Гийена

Бар р е , у  10  пр и провед ении ЭН МГ  были обнар ужены изменения в вид е  

признаков полинейропатии и у 4  д етей нейропатии малоберцового  нерва. 

У  всех  больных отмечалось снижение  скорости провед ения по  исслед о-

ванным нервам. Наблюд ался преимущественно М ответ неправильной ф ор-

м ы, измененный ПД Д Е (у 10  из 14  пац иентов), у 1  / 3  больных д емиелини

зир ующий и у половины смешанный тип поражения. У трех  из 14  пациен-

то в м ы отмечали ф асцикуляции и у одного  позитивные остр ые  волны, что  

свид етельствовало  о  тяжести поражения и вовлечении в процесс пояснич-

ного  утолщения. В  о стр ый период  преоблад ал процесс д енервации у  12  

(8 5 ,7 %) обслед ованных. Та ким образом: д ля те че ния воспалительно де

миелинизирующих полинейропатии у д етей в остр ый период  болезни ха -

рактерно: вовлечение  в процесс нескольких периф ерических  нервов при-

знаков полинейропатии, М ответ неправильной ф ормы, измененный ПДДЕ, 

смешанный тип поражения (д емиелинизирующий+ аксональный), преобла-

д ание  процессов д енервации. У  д етей с инф екционным миелитом обнару-

же н ы электромиограф ические  изменения в вид е  неправильной ф ормы М

ответа , преоблад ания д енервационного  процесса  и отсутствия снижения 

скорости провед ения импульса  по  исслед уемым нервам. Для нейропатиях  

различного  генеза  характерно  замедление  скорости провед ения импульса  и 

аксональный тип поражения. 

Послед ние  клиниче ские  исслед ования «полиомиелитопод обных» за -

болеваний невыясненной этиологии пр о юд ились Чеснаковой О.А. в п е -

риод  1984 1988  гг. М ы сравнили преморбид ный ф он, клиническую ка р -

тину  и течение  заболевания в д вух  группах  бо льных сопоставимых по  

шличественному, возр астномусоставу и невыясненному этиологическо-

му  ф актору в  р азные интер валы вр е ме ни:  1984 1988гг и  1999 2004  гг 

Сред и заболевших в обеих  группах  преоблад али д ети 1  3  лет   42  (8 9 ,4 %) 

с  полиомиелитопод обными  заболеваниями и 27  (6 7 ,5 %)  с нейропагия

м и . Полиомиелитопод обные заболевания р азвивались на  ф оне  полного  

зд ор овья у  26  больных (0 ,553  в д олях  ед .). Из  ф акторов  отягощающих 

преморбид ный ф он в сравнении с О ВП , чаще отмечаются аллергические  

р еакц ии   20  д етей (0 ,425  в д олях  ед .), связь с прививкой   вакцинацией и 

р евакц инац ией О П В   13  д етей (0 ,030  в д олях  ед .). Частота  респиратор
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но вирусной инф екц ии, лихорад ки, неврологического  ф она и д лительно-

сти прод ромального  период а остается од инаковой (та бл . 1) 

Табл иц а I 
Факторы   и состояния  пред шествовавшие развитию  ОВП 

и «пол иомиел итопод обных » забол еваний невыясненной этиол огии  

ФАКТОРЫ 

Связь с 

прививкой (О ПВ) 

ОРЗ 
Аллер гия 

Пиелонеф рит 

Лихорадка  

П ГП Ц Н С 

Прод ромальный 

период  
Развитие  шфеза 
на фоне  полного  

зд оровья 
Все го  

О ВП  (Не йро патии) 
со бстве нные 

исслед ования 1999
2004  гг. 

абс. 

4  

И 

7  


12  

10  

21  

12  

40  

в д олях  

ед . 

0,100  

0Д34  

0,175  


0,300  

0Д50  

0,525  

0,300  

1,0  

«Полиомнелитопод обные 
забо ле вания» по  д анным 

Чссняко во й  О Л . 1984
1988  гг. 

абс. 

13  

g  

20  

1  

11  
7  

21  

26  

47  

в д олях  ед  

0,276  

0,170  

0,425  

0,210  

0,234  

0,148  

0,447  

0,553  

1,0  

Yates  

х ' 

4,29  

0,84  

5,22  

0,01  

0,20  

0,83  

3,86  

4,05  

Р 

0,030  

0,358  

0,022  

0,936  

0,651  

0,360  

0,049  

0,031  

Пр и провед ении сравнительной характеристики отмечено, что  в совр е-

менный период  в клинике  паралитического  периода О ВП (нейр опатии) и 

«полиомиелитопод обных заболеваний» основными клиниче скими пр о -

явлениями были и о ста ются: гипотония мышц , нар ушение  поход ки, н е -

правильная постановка  стоп, локальная гипотроф ия мышц , изменения в 

рефлекторной сф ере  и пирамид ные знаки. 

Ча щ е  пр и полиомиелитопод обных  заболеваниях   (в  пар алитиче ский 

период ) были выр а же ны нарушение  поход ки в вид е  сте ппажа , о по р ы на  

нар ужный край сто пы (р< 0,05), а  вот указания о  нар ушении чувствите ль-

ности и симптомов натяжения отсутствовали (табл. 2 ). Ре же  наблюд алась 

гипореф лексия   только  у 8  больных (р  <  0 ,05). 

Особенностью течения нейропатии на  современном этапе  являе тся б ы -

строе  нивелирование  неврологической симптоматики к моменту вып и с-

ки (21 40  д ень болезни), что  пр оявляется д остоверно  ме ньше в ср а вне -

нии с бо льными «полиомиелитопод обными» заболеваниями на р уше ни-

ем походки в вид е  степпажа, неправильной постановки стоп, уме ньше ни-

ем выр аженности пирамид ных знаков (р  <  0 ,05).Через 2  месяц а от р азви-

тия пареза  осмотр ены все  47  д етей с нейр опатиями и 34  из 40  д етей с 

«полиомиелитопод обными заболеваниями» невыясненно й этиологии.  У 

послед них д остоверно  чаще при осмотре  обнар уживали остаточные я в -

ления в вид е  нарушений походки с сохраняющимся степпажем и измене
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НИИ в реф лекторной сф ере  (р  <  0 ,05). Только  у больных этой группы сп у-

стя 6  мес. и 1   год  от р азвития пареза  сохранялись неврологические  симп-

то м ы  в вид е  мыше чно й  гипотонии (2 6   и  15  больных  соответственно) 

(р< 0 ,05). 

Табл иц а 2  
Сранител ъная  х арактеристика  д остоверно отл ичаемых кл инических  

симптомов  у бол ьных с овп (нейропатиями)  и л егкой спинал ьной  
формы «пол иомиел итопод обных забол еваний» 

у д етей  в разные период ы бол езни (абс.) 

симптомы 

Ко личе ство  

больных 

Гипо то ния 

мышц  

   стесшаж 

   опора  на  

на р ужный кр ай 

сггопы 

   гипор еф лексия 

   гиперреф пексия 

собственные д анные , 1999 2004  гг 

Ср о ки  наблюд ения 

нед . 

п= 40  

40  

6  

5  

23  

9  

1  

мес 

п= 40  

32  

7  

0  

10  

5  

2  

мес 

п= 40  

15  

4  

0  

9  

7  

3  

мес 

п= 11  

7  

2  

0  

2  

3  

6  

мес 

п=7  

4  

0  

0  

2  

0  

1  

год  

п=3  

3  

0  

0  

3  

0  

д анные Чеснаковой 0   А  ,  1 ' ^ !  г 

Ср оки наблкщения 

1  

нед  

п= 47  

47  

47» 

40* 

8* 

20  

1  

мес 

п= 47  

32  

32» 

16  

3  

15  

2  

мес 

п= 34  

24  

15* 

9  

10  

19« 

3  

1  
1  

6  

мес 

11= 23  

26» 

12  

5  

6  

11  

1  

год  

п= 21  

15» 

U 

5  

3  

10  

Примечание:  *    уровень  значимости  различий  соответствующих  статисти-

ческих   период ов  с р< 0,05  по  точному  методу  Фишер а 

Та ки м образом клинико неврологическая характеристика   и течение  

больных О ВП в совр еменный период  и «полиомиелитопод обных» забо-

леваний» имеют след ующие о тличия: пар алитический период  нейропа

ти й характеризуется д остоверно  ме ньшим количеством больных с нар у-

ше ние м поход ки в вид е  степпажа , опор ы на  нар ужный край сто пы, на  

ф оне  сохраненных д ругих  невр ологических  симптомов, а  именно: м ы -

ше чна я гипотония, изменения в реф лекторной сф ере, пирамид ные знаки; 

быстр о е  нивелирование  неврологической симптоматики к моменту в ы -

писки (2 1   40  д ню болезни); отсутствие  остаточных явлений к 60  д ню от 

р а звития пареза, в то  вр е мя когда  течение  «полиомиелитопод обных» за-

болеваний характеризовалось нарушением походки и наличием пирамид -

н ых знаков д о  2  месяц ев, сохранением мыше чно й гипотонии до  год а  от 

момента  р азвития пареза. 
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Оценка ча сто ты и стр уктур ы д иагностических  ошибок. У 23  из 88  

детей первичный диагноз О ВП был отменен. В структуре  нозологичес-
ких  форм диагностических ошибок основная часть пришлась на  деком-
пенсацию катальной спинальной травмы и реактивных артритов. 

Табл иц а 3  
Структура  нозол огических форм при отмене д иагноза ОВП 

Нозологические  формы 

Декомпенсация последствий 

Сосудистая шиемическая 

Абсцесс ягодицы 

Реактивный артрит 

Ретикупосариома бедра  

Острый гнойный сакроилеит 

Вирусный (герпетический) 

Остеохондропатия 

Число  
больных 

(абс.) 

4  

1  

1  

4  

1  

1  

1  

2  

Нозологические  формы 

Уколочная реакция 

Узелковый поли^гтериит 

Нарушение  спинального  

Эпидурит 

Лейкоэнцефалит 

Ветряночный 

Синдром грушевидной 

Невротические  реакции 

Число  
больных 

(абс.) 

В  возрастной структуре  конкурирующих с О ВП заболеваний преобла-
дали дети от года  до  трех  лет (1 1   пациентов). У  4х  детей заболеванию 
предшествовала  респираторно вирусная инфекция, у двоих  обострение  
герпетической инфекции, и у 4х  детей травма. Лишь у 5  больных забо-
левание  развилось на  фоне  полного  здоровья. Преморбидный фон забо-
левших бьш неблагополучным у 19  детей. А количество  пациентов отно-
сившихся к группе  риска, оказалось небольшим: из них  страдали часты-
ми ОРЗ трое, один   с распространенным аллергодерматитом и еще один 
ребенок   с рахитоподобным заболеванием. 

Из 23х  наблюдавшихся пациентов 15  были привиты против полиоми-
елита  полностью, с нарушением графика только  8  пациентов. Не  приви-
тых пациентов не  было. У 7  заболевших провоцирующим фактором по-
служила прививка, у 6    ОРЗ. Количество  детей с неблагополучным пре
морбвдным фоном составило  20, из них  11  состояли на  учете  у детского  
невролога. У наблюдаемых детей с юнкурирующими диагнозами первы-
ми признаками возникновения пареза  были: отсутствие  опоры (9  детей), 
внезапное  развитие  хромоты и в равном количестве  ее  постепенное  раз-
витие  (по  6  детей), рекурвация в коленном суставе, свисание  стопы (8  
детей). Ее  неправильная установка  не  характерны для заболеваний, про-
текающих под  «маской» ОВП. Основными признаками, характеризую-
щими нарушение  походки, явились: отставание  конечности по  темпу д ви-
жений, снижение  общей двигательной активности, изменение  физиоло-
гического  положения конечности. Нарушения в рефлекторной сфере  пре-
обладали и были выражены у всех  23  больных. Гипорефлексия наблюда-
лась у большинства  (16  больных), тотальная гипорефлексия и гиперреф-
лексия у равного  количества  (по  4  больных). Основными клиническими 
симптомами у больных в острый период  болезни, которая может проте
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кать под  «маской» О ВП были: нарушение  походки (23  ребенка),  гипо
рефлексия (18  детей) и болевой синдром (13  детей). 

Исходами заболеваний, протекающих под  «маской» ОВП, были: опе-
ративное  лечение  (у 3  больных в нашем наблюдении), миатонический син-
дром, грубый двигательный дефицит у равного  количества  (по  2  боль-
ных). Динамическое  наблюдение  «узкими» специалистами после  перене-
сенного  заболевания рекомендовалось нами: пяти больным   невролога, 
шести больным   травматолога. Только  трое  детей к моменту выписки 
были здоровы, а  у двоих  больных имел место  летальный исход  (лейкоэн
цефалит и герпетический энцефалит с аппалическим синдромом). При 
выявлении костно суставной патологии необходима была консультация 
хирурга  для исключения: остеохондропатии бедра  (болезнь Легга Каль
ве Пертесса); остеохондропатии ладьевидной кости (болезнь Келлера 1) 
или головок плюсневьпс костей (Келлера 2); врожденного  вывиха бедра, 
шксартроза, коксита; плоскостопия, плосковальгусной деформации сто-
пы, врожденной косолапости; другими заболеваниями протекающими под  
«маской» О ВП могут быть: спинальные дизрафии; дею)мпенсация по-
следствий краниоспинальной катальной травмы; сосудистая ишемичес
кая миелопатия; обьемный процесс ЦНС; 

Оценка эффективности биопептидного  регулятора Кортексин д ля 
лечения детей с ОВП в острый период  заболевания. Для решения по-
ставленной задачи нами было проведено  рандомизированное  контроли-
руемое  клинико эпидемиологическое  исследование  по  оценке  эффектив-
ности препарата  Кортексин. Нами было пролечено  Кортексином 20  детей 
с О ВП в острый период  болезни (от 5го  д ня развития паралича). Конт-
рольную группу составили 20  детей с аналогичными нозологическими 
формами О ВП. Мышечная сила  восстановилась на  15,1   день (р< 0,05) в 
опытной группе, при среднетяжелой форме. В контрольной группе  вос-
становление  мышечной силы происходило  позже, на  18,6  день (р< 0,05). 
При тяжелой степени (п= 9,4  больных в опытной группе  и 5  в контрольной 
группе), достоверно  быстрее  восстанавливался мышечный тонус в опыт-
ной группе  (на  54,5  день), а  в контрольной группе  (на  62,1  день) (р< 0,05). 
Восстановление  походки и нарастание  мышечной силы отмечались толь-
ко  при средней тяжести заболевания, а  восстановление  мышечного  тону-
са  и при тяжелой. Позднее  восстановление  обьема движений у 4  детей 
(оно  появилось с 90  д ня от развития парезов) регистрировалось д осто-
верно  позже  у пациентов контрольной группы (1  группа 56,2± 5,5  д ня; 2  
группа   90,2± 6,2  д ня, р< 0,05). Таким образом, восстановление  невроло-
гической симптоматики у большинства  (17  больных) произошло в ран-
ний восстановительный (до  двух  месяцев), у остальных пациентов в по-
здний восстановительный (более  двух  месяцев) периоды. Клинически 
наблюдалось нивелирование  атрофического  процесса  раньше у больных 
на фоне  лечения кортексином. В этой же  группе  на  одну неделю раньше 
начиналась стадия реиннервации. 
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Рис  3 . Динамит  санац ии л иквора при ОВП  в острый период забол евания 
на фоне л ечения по станд артной сх еме с испол ьзованием кортексина 

Пр и преоблад ании менингеального  синд рома и кор ешковых симпто -
мов натяжения, в клинике  острого  периода  О ВП, было проведено  12  сп и н -
номозговых пункц ий: 7  в первой группе  и 5  во  втор ой. Во спа лите льные 
изменения в ликворе  обнар ужились у всех  больных . В  спинномозговой 
жид кости цитоз не  пр евышал 50  в  1   м кл , в большинстве  своем ко личе -
ство  клеток 15 25  в 1   мкл , сод ержание  белка  было по выше нным (м а кси -
мум до  1,98  г/ л) у троих  д етей. Во  всех  исслед ованиях   спинномозговой 
жид кости плеоцитоз был лимф о ц ит^ ным. Контрольная люмбальная п ун -
кция провод илась через 10 14  д ней и в первой группе  по  срокам совпад а-
ла  с окончанием курса  внутр имышечного  введ ения кортексина в д озе  0,5  
мг/ кг. Мы наблюд али (рис.3 ) полную санац ию ликвора  у всех  7  д етей пер -
вой гр уппы и только  у троих  во  второй ( р   =  0 ,15). 

Та ким образом, лечебный эф ф ект Кор тексина , в о стр ый период  (о т 5  
д ня р азвития пареза) мед икаментозной терапии остр ых вялых парезов у 
д етей способствовал восстановлению мышечной силы и мышечного  то -
нуса  при ср ед нетяжелых и тяже лых ф ормах, быстр о му  нивелир о ванию 
атроф ического  процесса  с ранней реиннервацией по  результатам ЭНМГ
исслед ования и санации ликвора. 

Провед енные исслед ования позволили нам усовер шенствовать систе -
му эпид емиологического  надзора  за  О ВП в разделе  д иф ф еренциации за -
болеваний протекающих с синд ромом О ВП . 

ВЫВОД Ы 
1 .  Характеристика  эпид емического  процесса  полиомиелита  в Омске  

и Омской области имеет аналогичные по  РФ тенд енц ии. Ма ксима льный 
показатель  заболеваемости был зарегистрирован  в  1958  г. (1 5 ,2  на   100  
тыс. населения). Факто р о м, опред еляющим резкое  снижение  заболевае-
мости, явилась сплошная иммунизац ия населения живо й полиомиелит
ной вакциной из штаммов Сэбина. С  1978  г. случаи заболевания, вызва н-
ные д икими полиовир усами, на  территории Омска и области не  р егист-
рировались. На современном этапе  эпид емический процесс опред еляет
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ся возникновением спорад ических  случаев паралитического  полиомие-

лита , ассоциированного  с вакц иной, послед ний случай в июле  2002  года. 

2 . В  период  ликвид ации полиомиелита  более  половины поражений не -

р вной  систе мы приход ится на  острые вялые параличи, которые встреча-

ются у д етей преимущественно первьпс трех  лет жизни (6 1 ,5 %), привитых 

и с неблагоприятным преморбидным фоном (9 1 ,4 %). Общим д ля всех  форм 

являются: асимметричные парезы конечностей, мышечная гипотония, из-

менение  сухожильных рефлексов, элекгромиографические  признаки пора-

же ния, характерные д ля кажд ой нозологической ф ормы. Пр и нейропатиях  

у д етей наблюд аются монопарезы, преимущественно  седалищного  нерва; 

воспалительно д емиелинизирующей полинейропатии Гийена Барре    тет

рапарезы, инф екционном миелите    изолированные монопарезы без чет-

кого  ур овня поражения. О ВП может протекать с нарушениями чувстви-

тельности, тазовыми расстройствами и вегетативными изменениями. 

3 .  Остр ые вялые параличи имеют эпид емиологическое  и клинико не

врологическое  сход ство  с пар алитическим полиомиелитом (его  легкими 

спина льными ф ормами) и «полиомиелитопод обными» заболеваниями в 

о стр ый период  заболевания. Пр отекают  благоприятно, не  ф ормируют 

д вигательного  д еф ицита  и остаточных явлений в отличие  от паралити

чесюэго  полиомиелита  

4 .  В  четвер ти (2 6 ,1  %)  случаев регистрировались заболевания проте-

ка ющ ие под  «маской» О ВП . К  ним о тно сятся: заболевания костно сус

та вно й систе мы, а  также заболевания, в клинической картине  которых 

од ним из симптомов являе тся снижение  объема активных д вижений в 

од ной или нескольких конечностях: абсцесс ягод иц ы, гнойный сакрои

леит, ретикулосарксма бедра, вирусный энцефалит, уколочная реакция, эпи

д урит, лейкоэнцеф алит, ветр яночный миелополиневрит, синдром гр уше-

вид ной м ышц ы, нарушение  спинального  кровообращения, узелковый по-

лиартериит, р еактивный артрит и д аже  невротическая реакция. 

5.  Назначение  препарата  Кор тексин  при остр ых вялых парезах  у д е-

те й в о стр ый период  заболевания, способствует восстановлению мыше ч-

но й си л ы и мышечного  тонуса  пр и сред нетяжелых  и тяжелых формах, 

быстр ому нивелированию атроф ического  процесса  с ранней реиннерва

ц ией по  результатам ЭНМГ исслед ования и санации ликвора. 

6.  Система эпид емиологического  надзора  за  полиомиелитом в пер и-

од  его  эрад икации на  территории Омской области по  большинству пара-

метр ов отвечает кр итер иям ВО З. Провед енные клинико эпид емиологи

че ские  исслед ования позволили нам усовершенствовать систему эпид е-

миологического  над зора  за  О ВП в разделе  д ифференциации заболеваний 

протекающих с синд ромом О ВП. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНД АЦИИ: 
1 .  Пр и обращении к врачу пациентов с состояниями, характеризую-

щ имися  о стр о во зникшими  нар ушениями  объема  активных  д вижений 

(объема , си л ы, быстр о ты) в од ной или нескольких конечностях, сниже -

нием мышечного  тонуса, изменением реф лексов, необходимо заподозрить 

О ВП , котор ый может протекать с нар ушениями чувствительности, тазо
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выми расстройствами и вегетативными изменениями. Пр и подозрении на  

заболевания опорно д вигательного  аппарата  д ля исключе ния костно су

ставной патологии  и д ругих  состояний, протекающих с нарушением по-

ходки обязательна консультация хирурга, невролога, инф екциониста. 

2 .  В  о стр ый  период  заболевания  необход имо провод ить ЭН М Г  ис-

след ование  д ля опред еления ур овня пор ажения нерва  и тяже сти заболе-

вания, а  в восстановительный период    наличия остаточных явлений. 

3.  Пр и тер апии остр ых вялых парезов у д етей с ц елью во сстано вле -

ния мышечного  тонуса  и мышечной силы, нивелирования атроф ического  

процесса  и санац ии ликвор а  рекоменд уется назначение  препарата  Ко р -

тексин  в о стр ый  период  заболевания  в д озе  0,5   мг/ кг  массы  у  д етей с 

массой д о  20  кг  и  10  мг (р азовая д оза) у д етей с  массой бо льше 20  кг, 

внутр имышечно , ежед невно, в течение  10  д ней. 
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